Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ»

Факультет мировой экономики и международной торговли
Кафедра гуманитарных социально-экономических дисциплин

ИСТОРИЯ
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Вопросы для самостоятельного изучения:
1.
Культура Киевской Руси IX – 1-й половины XIII в.: основные черты,
известные памятники.
2.
Борьба Руси против угрозы с Востока и Запада в XIII в. Последствия
монголо-татарского нашествия для исторического и культурного развития Руси.
3.
Основные этапы и особенности процесса объединения Руси вокруг Москвы.
Противостояние Орде. Создание централизованного Российского государства.
4.
Достижения и особенности русской культуры XIII – XV вв.
5.
Эпоха Ивана IV: основные направления внутренней и внешней политики.
6.
Достижения и особенности русской культуры XVI – XVII вв.
7.
Россия в начале XVII в. Смутное время: причины, ход событий,
последствия.
8.
Россия в XVII в.: социально-экономическое и внутриполитическое развитие.
9.
Внешняя политика России XVII в.
10.
Эпоха Петра I: реформаторская деятельность и ее значение.
11.
Эпоха дворцовых переворотов.
12.
Россия во второй половине XVIII в. Правление Екатерины II и Павла I.
13.
Культура России XVIII в.
14.
Россия в первой половине ХIХ в.: попытки реформ и охранительная
политика.
15.
Официальная идеология и общественная мысль в России ХIХ в.:
консервативное, либеральное, радикальное течения.
16.
«Великие Реформы» Александра II и политика Александра III.
17.
Культура России XIX вв.
18.
Социально-экономическое развитие России конца XIX - начала XX в.
Реформы С.Ю. Витте. И П.А. Столыпина.
19.
Внутренняя политика России конца XIX - начала XX в. Первая революция в
России 1905 – 1907 гг. Становление парламентаризма и многопартийной системы в
России (1905 – 1917 гг.).
20.
Внешняя политика России 1894 – 1917 гг.
21.
«Серебряный век русской культуры».
22.
Революционный процесс 1917 г. и Гражданская война в России. Политика
«Военного коммунизма».
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23.
Основные тенденции социально-экономического и политического развития
СССР в 1920-х – 1930-е гг. Утверждение командно-административной экономики и
тоталитарного политического режима.
24.
Внешняя политика СССР 1920-х – 1930-х гг.
25.
Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Итоги и уроки Великой
Отечественной и II Мировой войн.
26.
Проблемы послевоенного развития страны: экономика, внутренняя и
внешняя политика. Начало «Холодной войны».
27.
Советская культура 20-х – начала 50-х гг. XX в.
28.
СССР в эпоху «Оттепели»: социально-экономическое и политическое
развитие страны. Итоги правления Н.С. Хрущева, причины его отставки.
29.
СССР в эпоху «Застоя» Л.И. Брежнева: социально-экономическое и
политическое развитие страны. Попытки реформ. Диссидентское движение.
30.
Перестройка в СССР 1985 – 1991 гг. Крах советской системы. Распад СССР.
31.
Внешняя политика СССР 1953 – 1991гг. От «Холодной войны» к «новому
политическому мышлению».
32.
Советская культура 50-х – 80-х гг.
33.
Россия 1990-х гг.: внутренняя политика; основные тенденции культурного
развития.
34.
Россия 1990-х гг.: социально-экономическое развитие; внешняя политика.
Вопросы для самостоятельной подготовки, самопроверки к опросам, диспутам
на занятиях лекционного, практического типов:
1.
Капиталистические войны конца XIX — начала XX вв. за рынки сбыта и
источники сырья.
2.
Завершение раздела мира и борьба за колонии.
3.
Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах.
4.
«Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных
революций.
5.
Российская экономика конца XIX — начала XX вв.: подъемы и кризисы, их
причины.
6.
Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства:
Европа. США. страны Южной Америки.
7.
Монополизация промышленности и формирование финансового капитала.
8.
Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России.
9.
Доля иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей
промышленности.
10.
Форсирование российской индустриализации «сверху».
11.
Усиление государственного регулирования экономики.
12.
Реформы С.Ю.Витте.
13.
Русская деревня в начале века.
14.
Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса.
15.
Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа:
экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия.
16.
Политические партии в России начала века: генезис, классификация,
программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России.
17.
Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военнополитические блоки. Театры военных действий.
18.
Влияние Первой мировой войны на европейское развитие.
19.
Новая карта Европы и мира. Версальская система международных
отношений. Новая фаза европейского капитализма.
20.
Участие России в Первой мировой войне.
21.
Истоки общенационального кризиса.
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22.
Диспропорции
в структуре
собственности
и
производства
в
промышленности.
23.
Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение
общенационального кризиса.
24.
Временное правительство и Петроградский Совет.
25.
Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти.
26.
Большевистская стратегия: причины победы.
27.
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах,
содержании и последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в
1917 году.
28.
Особенности международных отношений в межвоенный период.
29.
Лига Наций.
30.
Политический кризис начала 20-х гг.
31.
Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) ВКП(б) по вопросам развития страны.
32.
Возвышение И.В. Сталина.
33.
Курс на строительство социализма в одной стране.
34.
Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период.
35.
Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия».
36.
Альтернативные
пути
выхода
из
кризиса.
Государственномонополистический капитализм.
Занятие №1 по теме 1 «История как наука»
Задания для самостоятельной работы:
Подготовить рефераты по вопросам:
1.
Вариантность и альтернативность исторического процесса.
2.
Сущность, формы и функции исторического сознания.
3.
Необходимость овладения историческим сознанием.
4.
Цивилизация как система форм приспособления социума к окружающей
среде. Формационный и цивилизационный подходы в историческом познании.
Занятие №2 по теме 2 «Истоки и основные типы цивилизаций в древности»
Задания для самостоятельной работы:
Подготовить презентации по вопросам:
1.
Человек во времени и пространстве.
2.
Историческое время.
3.
Первобытная история: предпосылки формирования цивилизации.
4.
Типы цивилизации: природные сообщества; феномен Востока; античная
цивилизация Древней Греции и Древнего Рима.
5.
Проблемы межцивилизационного диалога: Северное Причерноморье,
Закавказье, Средняя Азия.
6.
Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье.
7.
Великое переселение народов в III-VI вв. Возникновение древнерусского
общества.
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Занятие №3 по теме 3 «Средневековая европейская цивилизация»
Задания для самостоятельной работы:
Подготовить эссе на тему:
1.
Как вы думаете как повлияло османское господство на исторические судьбы
народов Юго-Восточной Европы?
2.
На ваш взгляд, в чем проблема проблема преемственности античной и
средневековой культуры?
Занятие №4 по теме 4 «От средневековья к новому времени. Европа в конце
XV - XVI вв.»
Задания для самостоятельной работы:
Подготовить ответы на задания:
Задание № 1
Вопрос: Первое государство, возникшее на территории Европы в V веке:
Варианты ответов:
а) государство готов;
б) государство германцев;
в) государство англов;
г) государство франков.
Задание № 2
Вопрос: Основные слои населения в средние века:
Варианты ответов:
а) феодалы, крестьяне;
б) рабы, рабовладельцы;
в) рабочие, крестьяне;
г) буржуазия, рабочие.
Задание № 3
Вопрос: Центрами культуры и образования в средние века были:
Варианты ответов:
а) монастыри;
б) замки феодалов;
в) королевские дворцы;
г) города.
Задание № 4
Вопрос: Основной вид собственности в средние века:
Варианты ответов:
а) мануфактуры;
б) капитал;
в) рабы;
г) земля.
Задание № 5
Вопрос: Век, в котором согласно летописи, на Русь были призваны варяги:
Варианты ответов:
а) VIII в.;
б) IX в.;
в) X в.;
г)XI в.;
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Задание № 6
Вопрос: Первый свод законов «Русская Правда» был создан в правление:
Варианты ответов:
а) Владимира Святославовича;
б) Ярослава Мудрого;
в) Владимира Мономаха;
г) Святослава Игоревича.
Задание № 7
Вопрос: Первое летописное упоминание о Москве связано с именем князя:
Варианты ответов:
а) Ярослава Мудрого;
б) Владимира Мономаха;
в) Александра Невского;
г) Юрия Долгорукого.

Калке:

Задание № 8
Вопрос: Причина поражения русских войск в битве с монголо-татарами на реке
Варианты ответов:
а) наступление монгольских войск в союзе с половцами;
б) потери русских дружин в предыдущих сражениях с монголами;
в) отсутствие помощи из Киева;
г) разрозненные действия русских князей.
Задание № 9
Вопрос: Главное завоевание внешней политики Петра I:
Варианты ответов:
а) Турецкие земли;
б) выход к Балтийскому морю;
в) выход к Средиземному морю;
г) Финляндия.
Задание № 10
Вопрос: Лицо, занявшее престол после смерти Петра I:
Варианты ответов:
а) Петр II;
б) Елизавета Петровна;
в) Екатерина I;
г) Анна Иоанновна.
Задание № 11
Вопрос: Причина народных выступлений в XVII в. в России:
Варианты ответов:
а) закрепощение крестьян и рост их повинностей;
б) введение рекрутской повинности;
в) ликвидация городского самоуправления;
г) разрушение крестьянской общины.

Задание № 12
Вопрос: Возникшие в России в XVII в. предприятия, на которых использовалась
ручная техника, и применялось разделение труда, назывались:
Варианты ответов:
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а) артелями;
б) мануфактурами;
в) цехами;
г) гильдиями.
Занятие №5 по теме 5 «Мир в новое время»
Задания для самостоятельной работы:
Подготовить ответы на задания:
Задание № 1
Вопрос: Основные слои общества, сложившиеся в Новое время:
Варианты ответов:
а) крестьянство, рабочие;
б) дворянство, буржуазия;
в) буржуазия, рабочие;
г) дворянство, рабочие.
Задание № 2
Вопрос: Сущность протестантизма:
Варианты ответов:
а) переосмысление роли церкви и религии;
б) протест против религии;
в) протест против церкви;
г) протест против священников.
Задание № 3
Вопрос: Абсолютизм – это:
Варианты ответов:
а) власть церкви в обществе;
б) неограниченная власть монарха;
в) ограничение власти монарха конституцией;
г) власть буржуазии в обществе.
Задание № 4
Вопрос: Основной вид собственности при капитализме:
Варианты ответов:
а) земля;
б) фабрики, заводы;
в) капитал;
г) рабы.
Задание № 5
Вопрос: Главный итог Европейских революций XVI – XVIII веков:
Варианты ответов:
а) отказ от католической религии;
б) превращение общества из феодального в буржуазное;
в) ограничение власти короля;
г) переход от монархии к республике.
Задание № 6
Вопрос: Крепостное право – это:
Варианты ответов:
а) запрет на обращение в суд крестьянину;
б) права, которые имеет крестьянин;
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в) привилегия феодала;
г) прикрепление крестьян к земле феодала.
Задание № 7
Вопрос: Сенатом в Российской империи назывался:
Варианты ответов:
а) российский парламент;
б) высший орган исполнительной власти;
в) дворянское собрание;
г) государственная дума.
Задание № 8
Вопрос: Промышленный переворот – это:
Варианты ответов:
а) подъем в развитии промышленности;
б) развитие мануфактурного производства;
в) развитие тяжелой промышленности;
г) переход от ручного труда к машинному.
Задание № 9
Вопрос: Самая многочисленная категория крестьян в России XIX века:
Варианты ответов:
а) государственные;
б) удельные;
в) помещичьи;
г) монастырские.
Задание № 10
Вопрос: Главный продукт экспорта России 1 половины XIX века:
Варианты ответов:
а) железная руда;
б) ткани;
в) деревянные изделия;
г) хлеб.
Задание № 11
Вопрос: Дата первой Отечественной войны:
Варианты ответов:
а) 1787-1791гг.;
б) 1809 г.;
в) 1812 г.;
г) 1853-1856 гг.
Задание № 12
Вопрос: Итог Бородинской битвы:
Варианты ответов:
а) победа русской армии;
б) не принесла успеха ни одной из сторон;
в) победа французской армии;
г) уничтожение французской армии.
Задание № 13
Вопрос: Программным документом декабристов являлось:
Варианты ответов:
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а) «Конституция»;
б) «Философские письма»;
в) «Капитал»;
г) «Соборное уложение».
Задание № 14
Вопрос: Вывод, что Россия – отсталая, некультурная страна, сделал:
Варианты ответов:
а) К. Маркс;
б) Александр II;
в) П. Чаадаев;
г) А. И. Герцен.
Задание № 15
Вопрос: Результат проведения крестьянской реформы 1861 года:
Варианты ответов:
а) ликвидация помещичьего землевладения;
б) окончательное разрушение сельской общины;
в) отмена крепостной зависимости крестьян;
г) равенство всех сословий.
Задание № 16
Вопрос: Колониальная система в общем смысле предполагает:
Варианты ответов:
а) раздел мира на колонии и сферы влияния;
б) борьбу колоний и метрополий;
в) поиск сокровищ на территориях колоний;
г) национально-освободительную борьбу внутри колоний.
Задание № 17
Вопрос: Политическая идеология, возникшая в Европе XIX в., в основе которой
лежали права и свободы человека, равенство всех людей:
Варианты ответов:
а) консерватизм;
б) либерализм;
в) анархизм;
г) марксизм.
Занятие №6 по теме 6 «Мир в новейшее время»
Задания для самостоятельной работы:
Подготовить ответы на задания:
Задание № 1
Вопрос: Организация объединенных наций создана с целью:
Варианты ответов:
а) регулирование экономических отношений в мире;
б) защиты экологии;
в) урегулирования религиозных конфликтов;
г) урегулирования международных конфликтов мирным путем.
Задание № 2
Вопрос: Основная причина раскола Германии на ФРГ и ГДР:
Варианты ответов:
а) внутригосударственные разногласия;
б) вмешательство СССР и стран Запада;
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в) разногласия по отношению к фашизму;
г) партийный раскол.
Задание № 3
Вопрос: Последняя репрессивная акция И. В. Сталина:
Варианты ответов:
а) кампания против космополитизма;
б) «Ленинградское дело»;
в) «дело врачей»;
г) репрессии против военнопленных.
Задание № 4
Вопрос: Главой партии и государства после смерти И.В. Сталина стал:
Варианты ответов:
а) Л.П. Берия;
б) Н.С. Хрущев;
в) Г.М. Маленков;
г) Л.И. Брежнев.
Задание № 5
Вопрос: «Холодная война» предполагает:
Варианты ответов:
а) замораживание валютных счетов противника;
б) разрыв дипломатических связей между противниками;
в) идеологическое противостояние, гонка вооружений;
г) вооруженные столкновения между противниками;
Задание № 6
Вопрос: Год запуска первого в мире искусственного спутника земли:
Варианты ответов:
а) 1949 г.;
б) 1954 г.;
в) 1957 г.;
г) 1961 г.
Задание № 7
Вопрос: Программа освоения целинных земель была принята в годы правления:
Варианты ответов:
а) Л. И. Брежнева;
б) Н. С. Хрущева;
в) И. В. Сталина;
г) М. С. Горбачева.
Задание № 8
Вопрос: Назовите причину перехода советского руководства к политике
перестройки?
Варианты ответов:
а) кризисные явления во всех сферах жизни общества;
б) распад мировой социалистической системы;
в) требования мировой общественности;
г) массовые выступления населения против режима.
Задание № 9
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Вопрос: Укажите период
«многопартийность»:
Варианты ответов:
а) 1945-1953 гг.;
б) 1953-1964 гг.;
в) 1964-1985 гг.;
г) 1985-1990 гг.

в

СССР,

когда

стало

реальностью

понятие

Задание № 10
Вопрос: Приватизация – это:
Варианты ответов:
а) обесценивание денег;
б) перевод собственности из государственной в частную;
в) принятие решения на основе общего согласия;
г) перевод военных предприятий на выпуск мирной продукции.
Задание № 11
Вопрос: Год образования независимого государства Российской Федерации:
Варианты ответов:
а) 1993;
б) 2001;
в) 1990;
г) 1991.
Задание № 12
Вопрос: Первоочередная задача, решавшаяся руководством России в 1990е годы:
Варианты ответов:
а) укрепление централизованной административной системы;
б) переход к рыночной экономике;
в) переселение в Россию русского населения из стран СНГ;
г) наращивание ядерных вооружений.
Задание № 13
Вопрос: Президенты Российской Федерации вступают в должность в результате:
Варианты ответов:
а) избрания Государственной Думой;
б) назначения Федеральным собранием;
в) всенародных выборов;
г) назначения Конституционным судом.
Задание № 14
Вопрос: Дата принятия Конституции РФ:
Варианты ответов:
а) 12 декабря 1991 года;
б) 12 июня 1991 года;
в) 12 июня 1993 года;
г) 12 декабря 1993 года.
Задание № 15
Вопрос: В основе современных международных процессов лежит:
Варианты ответов:
а) мировая интеграция;
б) противостояние Европы и Азии;
в) уменьшение роли ООН;
г) главенство национальных интересов каждого государства.
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Задание № 16
Вопрос: Фамилии С. В. Кириенко, Е. М. Примакова, С. В. Степашина связывает то,
что каждый из них был:
Варианты ответов:
а) участником подписания соглашения о создании СНГ;
б) главой правительства РФ;
в) министром иностранных дел;
г) представителем РФ в ООН.
Задание № 17
Вопрос: Основная черта современного общества:
Варианты ответов:
а) развитие информационных технологий;
б) активное развитие сельского хозяйства;
в) использование машинного труда;
г) отказ от религиозных догм.
Занятие №7 по теме 7 «Древняя Русь. Проблемы возникновения и развития
цивилизационного выбора в условиях феодального раздробления»
Задания для самостоятельной работы:
Подготовить рефераты по вопросам:
1.
Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского
общества на рубеже VIII-IX веков.
2.
Предпосылки, особенности и этапы формирования древнерусского
государства. «Норманнская теория».
3.
Русь и варяги.
4.
Первые киевские князья.
5.
Взаимоотношения Руси с Византией, с западноевропейскими и восточными
государствами.
6.
«Русская правда» как главный источник по изучению политических и
социально-экономических отношений в Киевской Руси.
7.
Формирование феодальных отношений.
8.
Власть и общество.
9.
Государство и церковь.
10.
Принятие христианства и его роль в укреплении государства.
11.
Причины феодальной раздробленности Киевской Руси.
12.
«Вызов» Востока и «вызов» Запада.
13.
Борьба за выживание и выбор политической ориентации: Восток-Запад.
14.
Политические и культурные последствия татаро-монгольского ига для
исторического развития Руси.
15.
Борьба с экспансией социокультурного и политического развития русских
земель. Великое княжество Литовское и Русь.
Занятие №8 по теме 8 «Русские земли в XV-XVII веках. Создание и
укрепление централизованного государства»
Задания для самостоятельной работы:
Подготовить доклады по вопросам:
1.
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического
развития Руси.
2.
«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки
возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и
обществом. Феномен самозванчества.
3.
Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в
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освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский.
4.
Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых.
5.
Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и
сословных функций.
6.
Дискуссии о генезисе самодержавия.
7.
Развитие русской культуры.
Занятие №9 по теме 9 «Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки
модернизации и промышленный переворот»
Задания для самостоятельной работы:
Подготовить презентации по вопросам:
1.
XVIII в. в европейской и мировой истории.
2.
Проблема перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи
и различия.
1.
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России.
Основные направления «европеизации» страны.
2.
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики.
«Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши.
Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге.
3.
Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении
империи.
4.
Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».
5.
Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в.
6.
Крестьянский вопрос: этапы решения.
7.
Развитие Европы во второй пол. XIX в.
8.
Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать.
Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия.
Занятие №10 по теме 10 «Россия и мир в XX веке»
Содержание: выполнение подготовки рефератов, выполнение задания и изучение
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Отчетность: подготовленные ответы по заданиям, подготовленные рефераты по
темам:
Задание № 1
Вопрос: Государство, вышедшее на первое место в мире по объему
промышленного производства в начале XX века:
Варианты ответов:
а) Англия;
б) Германия;
в) Франция;
г) США.
Задание № 2
Вопрос: Основная причина Первой мировой войны:
Варианты ответов:
а) борьба за передел мира;
б) борьба за африканские колонии;
в) агрессия Германии;
г) агрессия Франции.
Задание № 3
Вопрос: Ведущие страны Антанты:
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Варианты ответов:
а) Германия, Австро-Венгрия, Италия;
б) Франция, Италия, США;
в) Англия, Германия, Россия;
г) Россия, Англия, Франция.
Задание № 4
Вопрос: Начало Первой мировой войны:
Варианты ответов:
а) 1905 г.;
б) 1914 г.;
в) 1917 г.;
г) 1918 г.;
Задание № 5
Вопрос: Главный итог февральской революции в России в 1917 году:
Варианты ответов:
а) образование советского государства;
б) свержение самодержавия;
в) падение авторитета Государственной Думы;
г) начало Гражданской войны.
Задание № 6
Вопрос: Главный итог октябрьской революции 1917 года в России:
Варианты ответов:
а) свержение самодержавия;
б) падение авторитета Государственной думы;
в) установление Советской власти;
г) начало гражданской войны.
Задание № 7
Вопрос: Идейным лидером октябрьской революции 1917 г. являлся:
Варианты ответов:
а) Л. Троцкий;
б) В. Ленин;
в) И. Сталин;
г) П. Милюков.
Задание № 8
Вопрос: Одна из причин победы советской власти в гражданской войне:
Варианты ответов:
а) складывание союза рабочих и крестьян;
б) объединение союзных республик в единое государство;
в) отсутствие единой политической программы у лидеров белых;
г) лучшая вооруженность войск Красной Армии.
Задание № 9
Вопрос: Политика создания государственных крупных коллективных хозяйств
взамен индивидуальных в СССР называлась:
Варианты ответов:
а) социализация;
б) коллективизация;
в) национализация;
г) реприватизация.
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Задание № 10
Вопрос: Курс на сплошную коллективизацию
предусматривал:
Варианты ответов:
а) передачу всей земли совхозам;
б) создание агрогородов на селе;
в) объединение единоличников в колхозы;
г) переселение в деревню рабочих.

сельского

хозяйства

Задание № 11
Вопрос: Одно из следствий культурной революции в СССР в 1930е гг.:
Варианты ответов:
а) возникновение разных творческих направлений в искусстве;
б) ликвидация массовой неграмотности населения;
в) появление первых высших учебных заведений для женщин;
г) установление широких контактов с деятелями европейской культуры
Задание № 12
Вопрос: Индустриализация промышленности в СССР предполагала:
Варианты ответов:
а) создание и усиление базовых отраслей промышленности;
б) усиление роли текстильной промышленности;
в) создание лесоперерабатывающей промышленности;
г) увеличение импорта промышленных изделий.
Задание № 13
Вопрос: Первое фашистское государство, появившееся в Европе:
Варианты ответов:
а) Германия;
б) Испания;
в) Италия;
г) Франция.
Задание № 14
Вопрос: Лидерами фашистских государств являлись:
Варианты ответов:
а) У. Черчилль, Б. Муссолини;
б) Б. Муссолини, А. Гитлер;
в) А. Гитлер, Т. Рузвельт;
г) У. Черчилль, Т. Рузвельт.
Задание № 15
Вопрос: Советско-германский пакт 1939 года предусматривал:
Варианты ответов:
а) ненападение в течение 10 лет;
б) совместное ведение военных действий;
в) воздержаться от любых военных действий в течение 5 лет;
г) объявить о нападении заранее.
Задание № 16
Вопрос: Гитлеровский план по выселению и уничтожению славян на европейской
части СССР назывался:
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Варианты ответов:
а) «Вайс»;
б) «Барбаросса»;
в) «Ост»;
г) «Тайфун».
Задание № 17
Вопрос: Ведущими странами антигитлеровской коалиция являлись:
Варианты ответов:
а) Франция, СССР, США;
б) Япония, Италия, Болгария;
в) СССР, Великобритания, Франция;
г) Великобритания, СССР, США.
Задание № 18
Вопрос: Начало Второй мировой войны:
Варианты ответов:
а) 1 сентября 1939 г.
б) 22 июня 1939 г.
в) 30 сентября 1941 г.
г) 22 июля 1941 г.

под:

Задание № 19
Вопрос: 5-6 декабря 1941 года началось контрнаступление войск Красной Армии
Варианты ответов:
а) Киевом;
б) Москвой;
в) Ленинградом;
г) Сталинградом.

Задание № 20
Вопрос: Коренной перелом в Великой Отечественной войне, когда Красная Армия
берет инициативу в свои руки, произошел:
Варианты ответов:
а) после обороны Москвы;
б) после битвы за Севастополь;
в) после Сталинградской битвы;
г) после взятия фашистами Белоруссии.
Задания для самостоятельной работы:
Подготовить презентации по вопросам:
1.
Капиталистические войны конца XIX — начала XX вв. за рынки сбыта и
источники сырья.
2.
Российская экономика конца XIX — начала XX вв.:
3.
подъемы и кризисы, их причины.
4.
Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства:
Европа. США. страны Южной Америки.
5.
Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги.
6.
Участие России в Первой мировой войне.
7.
Большевистская стратегия: причины победы.
8.
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах,
содержании и последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в
1917 году.
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9.
Советская внешняя политика.
10.
Предпосылки и ход Второй мировой войны
11.
Превращение США в сверхдержаву.
12.
Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного
хозяйства и ликвидация атомной монополии США.
13.
Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового
общественного развития.
14.
Развитие мировой экономики в 1945-1991 г.
15.
Власть и общество в первой половине 80-х гг.
16.
Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.
17.
Россия в 90-е годы.
18.
Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных
связей.
19.
Россия и мир в XX веке
Занятие №11 по теме 11 «Россия и мир в XXI веке»
Содержание: подготовка к письменной (контрольной) и изучение дополнительной
учебной литературы.
Срок выполнения: к практическому занятию.
Отчетность: подготовка к письменной (контрольной) работе:
Контрольная работа
ВАРИАНТ № 1
1. Глобализация как главная особенность мирового сообщества.
2. Роль религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций.
ВАРИАНТ № 2
1. Основные проблемы мирового сообщества.
2. Рыночная экономика. Этапы ее формирования.
ВАРИАНТ № 3
1. Особенность власти в России.
2. Роль науки в развитии мирового сообщества.
ВАРИАНТ № 4
1. Экономические кризисы - их причины.
2.Основные противоречия международных отношений в ХХIв. в.
ВАРИАНТ № 5
1. Мировые войны – причины, их последствия.
2. Миграционные тенденции в развитии мирового сообщества.
Примерные варианты тестов и типовых заданий.
Тест №1.
1.Первая мировая война началась:
а) в 1916г.;
б) в 1915г.;
в) в 1914г;
г) в 1913г.
2. Впервые химическое оружие было применено в битве под:
а) Верденом;
б) Ипром;
в) Марной;
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г) Парижем.
3. Немецкий генеральный план ведения Первой мировой войны был разработан:
а) О. Бисмарком;
б) А. Шлиффеном;
в) Ф. Фердинандом;
г) Ф. Шехтелем.
4. Укажите лишнее в приведенном предложении. В 1915г. на стороне
Тройственного союза воевали:
а) Австро-Венгрия;
б) Болгария;
в) Германия;
г) Италия.
5. Версальский мирный договор был подписан в:
а) 1918г.;
б) 1919г.;
в) 1920г.;
г) 1921г..
6. Какое событие произошло раньше:
а) план Юнга;
б) план Дауэса;
в) план «Барбаросса»;
г) план «Ост».
7. Рапалльский договор был подписан между странами:
а) Россией и Германией;
б) Россией и Францией;
в) Россией и Турцией;
г) Россией и Англией.
8. Первое правительство Народного фронта во Франции возглавил:
а) Э. Даладье;
б) М. Торез;
в) Л. Блюм;
г) Ф. Тьер.
9. Мировой экономический кризис произошел в период:
а) 1929-1933гг.;
б) 1927 – 1932гг.;
в) 1929-1935гг.;
г) 1931-1935гг.
10. В Великобритании всеобщая стачка состоялась в:
а) 1929г.;
б) 1931г.;
в) 1933г.;
г) 1935г.
11. Укажите лишнее из предложенного перечня:
а) М. Торез;
б) Р. Пуанкаре;
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в) Л. Блюм;
г) Э. Даладье.
12. Февральская революция произошла:
а) в 1919г.,
б) в 1918г.,
в) в 1917г.,
г) в 1916г.
13. Первое советское правительство – СНК возглавил:
а) В. Ленин;
б) И. Сталин;
в) Я. Свердлов;
г) В. Молотов.
14. В СССР – «год великого перелома»:
а) 1929;
б) 1930;
в) 1928;
г) 1932.
15. Укажите лишнее из предложенного перечня :
а) национализация промышленности;
б) милитаризация труда;
В) продразверстка;
г) концессии.
16. Периодом гражданской войны в Испании является:
а) 1933-1937гг.;
б) 1936-1939гг.;
в) 1937-1941гг;
г) 1934-1938гг.
17. Укажите событие, произошедшее позже:
а) поход на Рим;
б) создание оси «Берлин - Рим-Токио»;
в) приход к власти фашистов в Германии;
г) приход к власти фашистов в Италии.
18. Веймарская республика просуществовала:
а) с 1919 по 1929гг.;
б) с 1918-1927гг.;
в) с 1920-1928гг.;
г) с 1921-1932гг.
19. Началом революции в Венгрии считается :
а) ноябрь 1917г.;
б) ноябрь 1918г.;
в) ноябрь 1919г.;
г) ноябрь 1920г.
20. Начальником Польского государства стал:
а) М. Хорти;
б) Ю. Пилсудский;
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в) И. Дашинский;
г) И. Вышенский.
21. Декларация об объединении Сербии и южнославянских земель Австро-Венгрии
в независимое государство получила название:
а) Сербская;
б) Корфская;
в) Белградская;
г) Хорватская.
22. Демократическое движение в 1919г. в Китае получило название:
а) «Движение 5 марта»;
б) «Движение 10 января»;
в) «Движение 4 мая»;
г) «Движение 15 июня».
23. «Отцом турок» называли:
а) Реза-хана;
б) Мустафу Кемаля;
в) М. Ганди;
г) Абдул-Хамида.
24. Палестина являлась подмандатной территорией:
а) Великобритании ;
б) США;
в) Франции;
г) России.
25«Антикоминтерновский пакт» между Германией и Японией был заключен :
а) в 1936г.,
б) 1937г.,
в) в 1938г.;
г) в 1939г.
26.Пакт о ненападении между Германией и СССР со стороны СССР подписал :
а) Л. Каганович;
б) В. Молотов;
в) М. Калинин;
г) И. Сталин.
27. Германия вышла из Лиги Наций:
а) в октябре 1933г.;
б) в ноябре 1933г.;
в) в сентябре 1933г.,
г) в январе 1934г.
28. Укажите лишнее из предложенного перечня:
а) Мюнхенская конференция;
б) англо-франко-советские переговоры ;
в) «аншлюс» Австрии;
г) разделение Чехо-Словакии.
29. Укажите лауреатов Нобелевской премии в области литературы:
а) И. Бунин;
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б) Н. Семенов;
в) А. Абрикосов;
г) И. Павлов.
30. Укажите среди понятий лишнее:
а) кубизм;
б) модернизм;
в) классицизм;
г) сюрреализм.

Контрольные тесты для проверки остаточных знаний Дисциплина «История»
Тест №2.
1.Первая мировая война закончилась:
а) в 1919г.;
б) в 1918г.;
в) в 1917г.;
г) 1916г.
2. Поводом к началу Первой мировой войны послужило:
а) затопление американского пассажирского судна «Лузитания»;
б) всеобщая мобилизация в России;
в) убийство эрцгерцога Франца Фердинанда;
г) забастовочное движение в Германии.
3. Впервые танки были применены:
а) австро-венгерской армией;
б) русской армией;
в) англо-французской армией;
г) немецкой армией.
4. Укажите лишнее в приведенном предложении. В 1916г. произошли такие
крупные военные операции:
а) битва под Верденом;
б) Галицкая битва;
в) Ютландское морское сражение;
г) Брусиловский прорыв.
5.Периодом работы Вашингтонской конференции считается :
а) ноябрь 1920г.- февраль 1921г.;
б) ноябрь 1921г.- февраль 1922г.;
в) ноябрь 1922г.- февраль 1923г.;
г) ноябрь 1923г.- февраль 1924г.
6. Какое событие произошло позже :
а) принятие пакта Бриана-Келлога;
б) Рурский вооруженный конфликт;
в) Рапалльский договор;
г) Сен-Жерменский договор.
7. США стали членом Лиги Наций в.:
а) 1919г;
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б) 1920г.;
в) 1921г.;
г) 1922г.
8. Главой первого лейбористского правительства в Великобритании был:
а) У. Черчилль;
б) Н. Чемберлен;
в) Р. Макдональд;
г) Г. Пальместорн.
9. Периодом экономической стабилизации является:
а) 1922-1927гг.;
б) 1923 – 1928гг.;
в) 1924-1929гг.;
г) 1925-1930гг.
10. Французские фашисты попытались захватить власть в:
а) 1934г. ;
б) 1933г.;
в) 1935г.;
г) 1936г.
11. Укажите лишнее из предложенного перечня:
а) закон «О восстановлении промышленности» ( НИРА);
б) «кодексы честной конкуренции»;
в) «сухой закон»;
г) «Билль о помощи фермерам».
12. Датой образования СССР является:
а) 1920г.,
б) 1921г.,
в) 1922г.;
г) 1923г.
13. Первое Временное правительство России возглавил:
а) В. Ленин;
б) Г. Львов;
в) А. Керенский;
г) И. Сталин.
14. Индустриализация способствовала превращению СССР в:
а) индустриально-аграрное государство;
б) индустриальное государство;
в) аграрное государство;
г) промышленное государство.
15. Укажите лишнее из предложенного списка:
а) продналог;
б) аренда;
в) трудовая повинность;
г) червонец.
16. Периодом Веймарской республики в Германии является:
а) 1918-1920гг.,
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б) 1919-1933гг.,
в) 1921-1939гг.;
г) 1920-1923гг.
17. Укажите событие, произошедшее раньше:
а) приход к власти фашистов в Германии;
б) приход к власти фашистов в Италии;
в) поход на Рим;
г) создание оси «Берлин - Рим-Токио».
18. В Испании фашистам противостоял:
а) Народный фронт;
б) Демократический фронт;
в) Освободительный фронт;
г) Военный фронт.
19. Государство Чехословакия образовалось:
а) в ноябре 1917г.,
б) в ноябре 1918г.,
в) в ноябре1919г.;
г) в ноябре 1920г.
20. Диктатором Румынии в 1940г. стал:
а) Кароль ІІ;
б) И. Антонеску;
в) Т. Татареску;
г) В. Чаушеску.
21. В Болгарии социально-экономические реформы в 1919-1923гг. были проведены
правительством:
а) А. Цанкова;
б) И. Вышкова;
в) А. Стамболийского;
г) Е. Станкова.
22. Турция была провозглашена республикой :
а) 1921г.,
б) 1922г.,
в) 1923г.;
г) 1924г.
23. «Великой душой» называли:
а) М. Кемаля,
б) М. Ганди;
в) Чан Кайши;
г) О. Хайяма.
24. Афганистан получил независимость после подписания договора с Англией в
а) 1919г.
б) 1920г.,
в) 1921г.,
г) 1922г.
25. Ось «Берлин-Рим» была создана:
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а) в 1934г.,
б) 1935г.,
в) в 1936г.;
г) 1937г.
26.Пакт о ненападении между Германией и СССР со стороны Германии подписал :
а) К. Шушниг;
б) И. Риббентроп;
в) Г. Геббельс;
г) З. Геринг.
27. Италия напала на Эфиопию в :
а) 1933г.;
б) 1934г.,
в) 1935г.,
г) 1936г.
28. Укажите лишнее из предложенного перечня:
а) А. Гитлер;
б) Э. Даладье;
в) Н. Чемберлен;
г) Б. Муссолини.
29. Укажите лауреатов Нобелевской премии в области биологии:
а) И. Павлов;
б) Б. Пастернак;
в) П. Черенков;
г) М. Шолохов.
30. Укажите среди понятий лишнее:
а) абстракционизм;
б) символизм;
в) романтизм;
г) дадаизм.
Подготовка к письменным (контрольным) работам
(В целом по всей дисциплине)
Контрольная работа
ВАРИАНТ № 1
1. Основные этапы формирования мирового сообщества.
2. Демократия - условия возникновения. Виды и противоречия.
ВАРИАНТ № 2
1. Глобализация как главная особенность мирового сообщества.
2. Роль религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций.
ВАРИАНТ № 3
1. Основные проблемы мирового сообщества.
2. Рыночная экономика. Этапы ее формирования.
ВАРИАНТ № 4
1. Деятельность международных организаций.
2. Тоталитаризм - черты, условия возникновения и последствия.
ВАРИАНТ № 5
1. Основные противоречия рыночной экономики.
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2. Авторитаризм - черты, условия возникновения и последствия.
ВАРИАНТ № 6
1. Основные противоречия демократии.
2. Роль государства в экономике. Смешанная и командная экономические системы.
ВАРИАНТ № 7
1. Теория экономических циклов.
2. Локальные конфликты ХХ-ХХIвв.
ВАРИАНТ № 8
1. Особенность власти в России.
2. Роль науки в развитии мирового сообщества.
ВАРИАНТ № 9
1. Экономические кризисы - их причины.
2.Основные противоречия международных отношений в ХХIв. в.
ВАРИАНТ № 10
1. Мировые войны – причины, их последствия.
2. Миграционные тенденции в развитии мирового сообщества.
Тематика докладов и рефератов:
1. Расселение славян в Европе: кто они и откуда?
2. «Норманнская теория» происхождения Руси и ее критика.
3. Роль и значение православия в исторических судьбах русского государства.
4. Феодальная раздробленность благо или зло, случайность или закономерность
исторического процесса.
5. Русь между Западом и Востоком: выбор ориентации, последствия.
6. Александр Невский и Даниил Галицкий.
7. Русь и орда: иго или союз?
8. Русские земли в составе Великою княжества Литовского.
9. Причины возвышения Москвы. Иван IV - государь всея Руси.
10. Иван Грозный - князь Курбский: спор о путях развития Руси.
11. Значение и смысл лозунга «Москва - третий Рим».
12. Иван Грозный в оценке современников и историков.
13. Самозванцы на Руси: причины появления.
14. Петр I - человек и политик.
15. Дворянство: от Петра I до Петра III.
16. Внешняя политика России на рубеже X V I I I - X I X веков.
17. Екатерина II в характеристике В.О Ключевскою.
18. «Просвсшснный абсолютизм» в России.
19. Россия и Турция: история противоборства.
20. Павел I - самодур или романтик на троне?
21. Александр I - время больших ожиданий.
22. Россия и Европа в первой четверти XIX века.
23. Декабристы — Николай I.
24. Западники и славянофилы: суть спора.
25. Крымская война, ее исторические последствия.
26. Политическая борьба вокруг реформ 60 - 70-х годов. Либерализм радикализм.
27. Революционная интеллигенция 60 - 80-х годов. Народовольцы.
28. Александр III: личность и время.
29. Российская империя на рубеже XIX - XX веков.
30. Николай II как личность и политик.
31. Россия на кануне Первой мировой войны.
32. Падение самодержавия: причины и уроки.
33. Лавр Корнилов, кто он: консерватор или республиканец?
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34. развитие политической ситуации от Февраля к Октябрю.
35.
«Военный коммунизм»: идеология и политика.
36.
Брестский мир. Выход России из Первой мировой войны.
37.
Трагедия Гражданской войны: итоги и последствия.
38.
НЭП: задачи, осуществление, итоги.
39.
Дипломатическое признание Советской России. Конференция в Генуе.
40.
Внутрипартийная борьба 20-х гг.: основные вопросы, программы и итоги.
41.
Внешняя политика СССР в 1933 - 1939 гг.: достижения и просчеты.
42.
Формирование и деятельность антигитлеровской коалиции.
43.
Решающая роль СССР в разгроме фашистской Германии. Итоги и уроки
войны.
44.
Экономические реформы 50 - 60-х гг.: задачи, итоги, уроки.
45.
СССР и социалистические страны: особенности становления и развития
отношений. Итоги и уроки «холодной войны».
46.
Внешняя политика СССР в годы «холодной войны».
47.
Карибский кризис: причины и последствия.
48.
Внешняя политика СССР в 70-е - первой половине 80-х годов .
49.
Перестройка: замыслы и результаты.
50.
Политический портрет лидера (Ленин, Троцкий, Сталин, Хрущёв, Брежнев,
Андропов, Горбачев, Ельцин, Путин, Медведев — по выбору).
Перечень вопросов к экзамену:
1.
Древневосточный тип общества и государства. Государства древней
Месопотамии.
2.
Основные этапы истории древнего Египта.
3.
Характерные черты античности. Периодизация истории древней Греции.
4.
Крито-микенская цивилизация.
5.
«Гомеровская» и архаическая Греция.
6.
Основные этапы формирования афинского полиса.
7.
Держава Александра Македонского. Сущность эллинизма.
8.
Формирование и структура Рима-полиса. Завоевание Римом Италии.
9.
Образование Римской державы и социально-политическая борьба в Риме во
II в. до н.э.
10.
Эпоха гражданских войн в Риме. Падение республики.
11.
Принципат как политическая система.
12.
Установление домината и положение Римской империи в IV-V вв.
13.
Понятие «средние века». Основные принципы периодизации истории
средних веков.
14.
Западная Римская империя и христианство в IV-V вв.
15.
Основные черты социальной и военной организации древних германцев в
первые века н.э.
16.
Великое переселение народов: причины, направления и характер миграций.
17.
Образование системы варварских королевств на территории Западной
Римской империи. Основные черты социального и государственного строя.
18.
Государство и общество в меровингской Галлии в V-VII вв.
19.
Образование империи карла Великого. Ее политические судьбы.
20.
Социальная структура и политическая системы в государстве Каролингов в
VIII-IX вв.
21.
Культура Западной Европы в эпоху раннего средневековья.
22.
Феодализм. Основные черты социальной и политической системы
феодальной эпохи в XI-XIII вв.
23.
Образование империи Оттонов. Империя и папство в XI-XIII вв.
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24.
Франция в XI-XV вв.: основные черты социального и политического
устройства.
25.
Нормандское завоевание Англии. Основные черты политического и
социального устройства во второй половине XI-XV вв.
26.
Города-государства Северной Италии в XI-XV вв. Проблема становления и
эволюции коммунального строя.
27.
Столетняя война: причины, периодизация, основные события, итоги.
28.
Западноевропейская культура феодальной эпохи (XI-XV).
29.
Социально-экономическое развитие Западной Европы в конце XV- первой
половине XVIII в.
30.
Возрождение как социально-культурный феномен.
31.
Н. Макиавелли и развитие политической мысли нового времени.
32.
Реформация как идейное и религиозное движение в раннее новое время.
Мартин Лютер.
33.
Английский абсолютизм конца XV-начала XVII века. Генрих VIII.
Елизавета Тюдор.
34.
Английская революция XVII: периодизация, социальная борьба, результаты.
Деятельность Оливера Кромвеля.
35.
Славная революция в Англии и ее историческое значение.
36.
Франция эпохи абсолютизма: общество и государство. Деятельность
Людовика XIV.
37.
Конституция США 1787 г.: история подготовки и содержание.
38.
Общественно-политические взгляды просветителей. Ш. Монтескье,
Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро.
39.
Великая французская революция. Периодизация революции, ее лидеры.
Экономические и политические изменения 1789-1794 гг.
40.
Внутренняя и внешняя политика якобинской диктатуры во Франции.
Деятельность М. Робеспьера.
41.
Режим Наполеона I: политика, экономика, культура Франции.
42.
Социально-политическая история Европы в 1815-1870 гг. (Великобритания,
Франция, Германия)
43.
Гражданская война в США. Президент А. Линкольн.
44.
Первая мировая война.
45.
Социально-политическая история Европы и Северной Америки в 1871-1913
гг. (Великобритания, Франция, Германия, США)
46.
Социально-экономическое развитие Европы и Северной Америки в
ме6жвоенный период (1920-1930-е годы)
47.
Фашистский период истории Италии.
48.
"Новый курс" Ф. Рузвельта В США.
49.
История Германии периода нацизма.
50.
Вторая мировая война.
51.
Основные этапы политической истории Великобритании во второй
половине XX века.
52.
Основные этапы политической истории Германии во второй половине XX
века.
53.
Основные этапы политической истории Франции во второй половине XX
века.
54.
Европейская интеграция в XX в.
55.
Основные этапы политической истории США во второй половине XX в.
56.
История международных отношений 1945-1960 -х гг.
57.
История международных отношений 1970-1990 - гг.
58.
Объединение Германии 1989-1990-х гг.
59.
"Постиндустриальное общество" последней трети XX в.: экономика,
социальные отношения.
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60.
Западная Европа после второй мировой: социально-политические и
экономические аспекты реконструкции.
61. Происхождение и расселение славян.
62. Образование Древнерусского государства.
63. «Нормандская теория» происхождения Руси: норманисты и антинорманисты
в русской историографии.
64. Первые киевские князья их внешнеполитический курс.
65. Роль и значение принятия христианства на Руси.
66. Феодальная раздробленность: благо или зло, случайность или
закономерность развития.
67. Особенности государственно-политического развития русских княжеств в
XII-ХШ веках.
68. Русь в борьбе с агрессией Запада.
69. Русский народ в борьбе против татаро-монгольских завоевателей.
70. Русь под игом Золотой Орды: А. Невский — Д. Галицкий.
71. Причины возникновения Москвы. Куликовская битва.
72. Формирование московского централизованного государства.
73. Роль И. Грозного в истории России.
74. «Смутное время»: основные этапы.
75. Причины и последствия церковной реформы Никона.
76. Рождение Российской империи. Войны за выход к морям.
77. Реформы Петра I. их влияние на судьбы России.
78. Внешняя политика России в II-половине XVIII века.
79. Россия в наполеоновских войнах.
80. Крымская война, причины и последствия.
81. Споры о путях развития России в 30-50 гг: западники и славянофилы.
Теория официальной народности.
82. Политическая борьба вокруг реформ 60-70 гг. XIX века. Формирование
консервативного, либерального и революционного лагерей.
83. Россия в системе международных отношений на рубеже ХГХ-ХХ веков
84. Причины и последствия революции 1905-1907 гг.
85. Российская империя накануне и входе I-й мировой войны
86. Причины падения самодержавия в России.
87. От Февраля к Октябрю.
88. Установление Советской власти: первые преобразования.
89. Гражданская война, причины победы большевиков
90. НЭП: сущность, идеи, итоги
91. Образование СССР. Национально-государственное строительство в 20-е
голы.
92. Идейно-политическая борьба о путях развития социализма в СССР Курс на
форсированное развитие экономики.
93. СССР в системе международных отношений в 20-30 гг. XX века.
94. «Пакт Молотова-Риббентропа»: плюсы и минусы,
СССР в ходе II-и мировой войны.
95. Причины и начало «холодной войны».
96. «Перестройка» и ее итоги (1985-1991 гг.).
97. Политический кризис августа 1991 года: замысел и результаты.
98. Причины распада СССР: закономерность или случайность.
99. Современное геополитическое положение России.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература:
1. Фортунатов В.В. История, Учебное пособие , - СПб.: Питер, 2014
2. Данилевский И.Н., Шубин А.В., Земцов Б.Н. История России. Учебник.
[Электронный ресурс ] / СПб.: Питер, 2013.- 810 с
3. Данилевский И.Н., Шубин А.В., Земцов Б.Н. История России. Учебник.
[Электронный ресурс ] / СПб.: Питер, 2013.- 810 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219343&sr=1

Дополнительная литература:
1. Семин В.П. История России, Учебник , - М.: КНОРУС, 2013.
2. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России, Учебник , - М.: Норма, ИНФРАМ, 2013.- 464с
464с.
3. Шмурло Е.Ф. История России. Учебник. [Электронный ресурс ] / М.: ДиректМедия, 2010.- 835 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=14650&sr=1
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира.
2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
3. http://decemb.hobby.ru/ Виртуальный музей декабристов.
4. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.
5. http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.
6. http://www.history.ru/hist.htm Ресурсы WWW по истории.
7. http://www.ortho-rus.ru Русское православие.
8. http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с
древнейших времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон).
9.http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
Н.М.Карамзин. История государства Российского.
10. http://www.cominf.ru/romanovs/index.rhtml WWW энциклопедия "Династия
Романовых".
11. http://praviteli.narod.ru/ Правители России и Советского Союза.
12. http://www.lants.tellur.ru Отечественная история.
13. http://oldru.narod.ru/biblio.htm Библиотека сайта "Образование Киевской Руси".
14. http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp
Энциклопедический словарь "Всемирная история".
15.http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive.html
Советский период в материалах архивов.
16. http://humanities.edu.ru/db/msg/19938 Великая Отечественная война 1941-1945.
17 http://www.chat.ru/~world_war2 Вторая мировая война в русском интернете.
18. http://www.hronos.km.ru/1918ru.html Гражданская война в России 1918-1920.
19. http://www.shortway.to/1941 Великая Отечественная война, год 1941.

